Министру Финансов Российской Федерации
Министру иностранных дел Российской Федерации
Директору ЗАО «Атомстройэкспорт»
Директору ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции»
Открытое обращение общественности Беларуси и России
по поводу подписания контракта о сооружении АЭС в Беларуси
11 октября российское ЗАО «Атомстройэкспорт» и белорусское ГУ «Дирекция
строительства

атомной

электростанции»

подписали

Контрактное

соглашение

по

сооружению энергоблоков № 1 и 2 АЭС на территории Республики Беларусь.
Мы, представители общественности России и Беларуси, выражаем решительный
протест

этой

сомнительной

сделке,

делающей

белорусский

народ

заложником

Госкорпорации «Росатом». Данная сделка, последствия которой могут затронуть каждого
гражданина Беларуси и России, готовилась непрозрачным образом. Так называемое
контрактное соглашение не было публичным. Оно подписано без учета мнения
общественности, в обход действующего законодательства и в интересах узкой группы
людей, занимающих ключевые посты в эшелонах власти и непосредственно в
Госкорпорации «Росатом».
Мы хотим напомнить Вам о том, что проект Островецкой АЭС реализуется с
многочисленными нарушениями. В отношении этого проекта идут разбирательства на
международном уровне. Так Комитет по осуществлению конвенции Эспоо ведет дело по
жалобе ровенской организации «Экоклуб» и Республики Литва. Комитет по выполнению
Орхусской конвенции 28 июня этого года сделал выводы о том, что Беларусь нарушила
Конвенцию при реализации проекта своей АЭС. В процессе принятия решений,
связанных

с

Островецкой

АЭС,

игнорировалось

мнение

граждан

Беларуси

и

затрагиваемых стран, нарушались технические кодексы устоявшейся практики, нормы
экологической безопасности.
В очередной раз мы обращаем Ваше внимание на тот факт, что жители Беларуси
уже пострадали от Чернобыльской катастрофы, поэтому дополнительное радиационное
воздействие может привести к фатальным необратимым последствиям для их здоровья.
Мы предупреждаем Вас об ответственности за груз нерешенных проблем с утилизацией
ядерных отходов, вывода из эксплуатации атомных электростанций, который российские
атомщики сегодня взваливают на плечи нынешнего и будущих поколений наших народов.
Мы считаем недопустимым экспорт опасных российских атомных технологий в
другие страны. Недавнее обрушение конструкций ЛАЭС-2 еще раз подтверждает факт
высокой опасности российских атомных строек.

В этой ситуации мы призываем Вас к личной ответственности, требуем не
принимать решения о финансировании данного проекта, остановить участие в нем ЗАО
«Атомстройэкспорт» и дождаться завершения международных разбирательств. Мы также
настаиваем на беспристрастном расследовании обстоятельств подготовки и подписания
данного контрактного соглашения, и просим сообщить нам о его результатах в
установленные законодательством Российской Федерации сроки.
12 октября 2011 года
1. Международная группа «Экозащита» (Россия),
со-председатель Владимир Сливяк
2. Общественное объединение «Экодом» (Беларусь),
председатель Совета Ирина Сухий
3. Комиссия общественной экологической экспертизы белорусской АЭС, (Беларусь)
ответственный секретарь Татьяна Новикова
4. Белорусская партия «Зеленые» (Беларусь),
председатель Олег Новиков
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со-председатель,
ответственный секретарь Комиссии Верховного Совета СССР по рассмотрению причин
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Юрий Воронежцев
6. Фонд развития правовых технологий, (Беларусь),
председатель правления, Елена Тонкачева
7. Институт гуманитарных экологических технологий,
директор, физик-ядерщик, Егор Федюшин
8. Офис за демократическую Беларусь, (Брюссель),
директор, Ольга Стужинская
9. Роман Ясевич, координатор группы ВКонтакте.ру «Безъядерная Беларусь»
10. Александр Капуцкий, координатор региональной общественной кампании
«Островецкая атомная - это преступление!»
11. Виталий Рымашевский, со-председатель оргкомитета Партии «Беларуская
Христианская демократия»
12. Владислав Величко, Спикер Форума гражданского общества Восточного Партнерства,
национальный координатор Форума по Беларуси, Международный консорциум
«ЕВРОБЕЛАРУСЬ»
13. Ольга Смолянко, Просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»
(Беларусь)
14. Галина Черепок, Просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»
(Беларусь)

15. Владимир Мацкевич, Агентство гуманитарных технологий (Беларусь)
16. Татьяна Водолажская, Агентство гуманитарных технологий (Беларусь)
17. Андрей Шутов, Агентство гуманитарных технологий (Беларусь)
18. Сергей Мацкевич, Ассамблея НПО Беларуси
19. Жанна Литвина, ОО «Белорусская ассоциация журналистов» (Беларусь)
20. Татьяна Гацура, Международная хельсинкская ассоциация по правам человека
(Беларусь)
21. Игорь Ляльков, ОО «БНФ «Адраджэньне» (Беларусь)
22. Дина Шавцова, ГИ «За свободное вероисповедание» (Беларусь)
23. Светлана Королева, Альтернативная молодежная политика (Беларусь)
24. Вячеслав Поздняк, Аналитический центр «Wider Europe» (Беларусь)
25. Дмитрий Карпиевич, ОО «Образовательный центр «ПОСТ» (Беларусь)
26. Александр Королевич, ОО «Образовательный центр «ПОСТ» (Беларусь)
27. Татьяна Пошевалова, ОО «Центр социальных инноваций» (Беларусь)
28. Леонид Калитеня, ОО «Центр социальных инноваций» (Беларусь)
29. Андрей Егоров, Научно-исследовательское учреждение «Аналитическая группа ЦЕТ»
(Беларусь)
30. Оксана Шелест, Научно-исследовательское учреждение «Аналитическая группа ЦЕТ»
(Беларусь)
31. Сергей Дроздовский, ОО «Республиканская ассоциация инвалидов колясочников»
(Беларусь)
32. Мирослав Кобаса, ПОО «Фонд им. Льва Сапеги» (Беларусь)
33. Ирина Капариха, ОО «Экодом» (Беларусь)
34. Змицер Чертков, ОО «Экодом» (Беларусь)
36. Игорь Кутоловский, OO «Экодом» (Беларусь)
37. Инна Орех, OO «Экодом» (Беларусь)
38. Ярослав Бекиш, Экологическое товарищество «Зеленая сеть» (Беларусь)
39. Наталья Поречина, Экологическое товарищество «Зеленая сеть» (Беларусь)
40. Георгий Козулько, Общественный проект «Беловежская пуща ХХI» (Беларусь)
41. Антонина Елистратова, РМОО «Некст Стоп – Нью Лайф» (Беларусь)

42. Александр Адамянц, Центр европейских исследований, Интернет-журнал «Новая
Европа» (Беларусь)
43. Ирина Виданова, Мультимедиа журнал «34» (Беларусь)
44. Александр Ярошук, Белорусский конгресс демократических профсоюзов (Беларусь)
45. Людмила Петина, «ОО «Женское независимое демократическое движение»
(Беларусь)
46. Александр Логвинец, ПОО «Движение «За свободу» (Беларусь)
47. Надежда Мелешкевич, ОО «БК «Дети Чернобыля» (Беларусь)
48. Анатолий Швецов, ОО «Защита прав отцов и детей» (Беларусь)
49. Катерина Пшебыльска, Беларусское Шумановское общество (Беларусь)
50. Денис Мельянцов, Белорусский институт стратегических исследований (Беларусь)
51. Борис Черноглаз, Церковь Иисуса Христа, г. Минск (Беларусь)
52. Ольга Карач, Центр гражданских инициатив «Наш Дом» (Беларусь)
55. Сергей Андросенко, Правозащитный ЛГБТ-проект «ГейБеларусь» (Беларусь)
56. Войцех Пшебыльски, Журнал «Res Publica Nowa» (Польша), участник Форума
гражданского общества Восточного партнерства в Берлине (2010) (Беларусь)
57. Валерий Руселик, журналист (Беларусь)
58. Кристиан Ринкевич, индивидуальный член Социально-Экологического Союза,
соучредитель экологической группы «Экоперестройка», Санкт-Петербург (Россия)
59. Елена Ким, кандидат биологических наук, член Русского Ботанического Общества
(Россия).

